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Резюме. Проведена оценка уровня предшественника натрийуретического пептида В-типа, биохими-
ческих и функциональных маркеров фиброзирования миокарда у 110 пациентов с постинфарктным 
кардиосклерозом и сохраненной фракцией выброса (средний возраст – 54,6±1,7 лет). Показано,  в 
крови больных уровень предшественника натрийуретического пептида В-типа, показатели сыворо-
точных и функциональных маркеров фиброзирования миокарда статистически значимо превышают 
контрольные значения. Обнаружена прямая взаимосвязь уровня предшественника натрийуретиче-
ского пептида В-типа с уровнем трансформирующего фактора роста-β1 и показателем объемной 
фракции коллагена у данной группы пациентов. Статистически значимой зависимости между уров-
нями предшественника натрийуретического пептида В-типа,  матриксной металлопротеиназой-1 и 
тканевым ингибитором матриксной металлопротеиназы-1 в исследовании выявлено не было. 
Ключевые слова: ишемическая кардиомиопатия, предшественник натрийуретического пептида В-типа, 
сывороточные маркеры коллагенообразования, объемная фракция интерстициального коллагена. 
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THE RELATIONSHIP OF THE LEVEL OF THE NATRIURETIC PEPTIDE PRECURSORTYPE 
BBIOCHEMICAL ANDFUNCTIONAL MARKERSOF MYOCARDIAL FIBROSISIN PATIENTS 

WITHPOST-INFARCTION CARDIOSCLEROSISANDPRESERVED SYSTOLIC FUNCTION  
Summary. The estimation of the level of the natriuretic peptide precursor b-type, biochemical and functional 
markers of myocardial fibrosis in 110 patients with post-infarction cardiosclerosis and preserved ejection 
fraction (mean age of 54.6±1.7 years).Shown in the patients ' blood level of natriuretic precursor peptide b-
type, serum indicators and functional markers the fibrosis of the myocardium significantly exceed control 
values. Discovered the direct correlation between the level of the precursor of natriuretic peptide В- type 
with the level of transforming growth factor-β1 and increased volume fraction of collagen in this group of 
patients.The study revealed no statistically significant relationships between levels of natriuretic precursor 
peptide В-type, matrix metalloproteinase-1 and tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1. 
Keywords: ischemic cardiomyopathy, a precursor of natriuretic peptide В-type, serum markers of the fibro-
sis of the myocardium, volume fraction of interstitial collagen. 

 
Введение.Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в России остается 

высокой как по общим, так и по стандартизованным показателям. В значительной степени 
сердечно-сосудистая смертность обусловлена ишемической болезнью сердца (ИБС). По дан-
ным Росстата в 2011г. в стране с диагнозом ИБС находилось под наблюдением 7 млн. 411 
тыс. больных, причем впервые в течение года это диагноз был установлен у 738 тыс. пациен-
тов. В том же году диагноз ИБС как причина смерти был указан в 568 тыс. случаях, что со-
ставляет 397,4 на 100 тыс. населения [13]. В нашей стране ИБС является самой частой при-
чиной обращаемости взрослых в медицинские учреждения среди всех ССЗ – 28% случаев. 
Постинфарктный кардиосклероз является логичным исходом ИБС [8]. 

При данной патологии в условиях кислородного голодания в сердце запускается кас-
кад патологических реакций и процессов, обусловливающих ремоделирование миокарда. 
Нарушение структурно-функционального состояния миокарда проявляется изменением кон-
центрации в крови биомаркеров [3, 4, 10, 11]. В настоящее время огромное количество ис-
следований посвящено изучению нейрогуморальных маркеров, маркеров воспаления, фибро-
за, повреждения миокарда и эндотелиальной дисфункции при данной патологии [1, 2, 5, 6, 7, 
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9, 12]. Наименее изученной проблемой в этой области представляется оценка взаимосвязи 
этих маркеров. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь уровня предшественника натрийуретиче-
ского пептида В-типа с биохимическими и функциональными маркерами коллагенообразо-
вания у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и сохраненной фракцией выброса, в 
зависимости от стадии хронической сердечной недостаточности. 

Материалы и методы. В исследование было включено 110 пациентов с постинфарк-
тным кардиосклерозом и сохранённой фракцией выброса (ПИКС-СФВ) (средний возраст – 
56,1±1,7 года), которые лечились в терапевтическом или кардиологическом отделениях ГБУЗ 
АО Городской клинической больницы №4 имени В.И. Ленина в 2012-2015 гг. Группу кон-
троля составили 50 соматически здоровых мужчин сопоставимых по возрасту (средний воз-
раст – 54±2,1 лет). Исследование проводилось с информированного согласия пациентов. 

Диагноз ИБС выставляли на основании жалоб, анамнеза заболевания, физикального 
обследования, инструментальных (ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМЭКГ, коронарографии и др.) и лабора-
торных данных согласно Рекомендаций по диагностике и лечению стабильной стенокардии 
ВНОК, 2008 г.; Рекомендаций по диагностике и ведению больных стабильной ИБС Амери-
канского кардиологического колледжа и Американской ассоциации сердца 2012 г., Рекомен-
даций по ведению стабильной коронарной болезни сердца Европейского общества кардиоло-
гов, 2013г.;  Клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронической ишемиче-
ской болезни сердца МЗРФ 2013 г. и формулировали по  Международной Классификации 
Болезней (X пересмотра). Для оценки тяжести ХСН использовали классификацию Нью-
Йоркской ассоциации кардиологов (NewYorkHeartAssociation) и классификацию Василенко 
и Стражеско. С целью оценки тяжести клинических проявлений хронической сердечной не-
достаточности (ХСН) использовалась шкала оценки клинического состояния при ХСН 
(ШОКС) (модификация Мареева В. Ю., 2000). Функциональный класс (ФК) ХСН выставляли 
по результатам теста с 6 минутной ходьбой. Клиническая характеристика пациентов пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Клинические характеристики пациентов, включенных в исследование 

Признак/группа 
Постинфарктный кардиосклероз  
с сохранённой фракцией выброса 

n=110 
Пол (мужской/женский), n (%) 110 (100%)/0 (0%) 

Возраст, годы 55,6 [45;65] 
Длительность ишемической болезни сердца, годы 5,1 [2,13] 

Длительность артериальной гипертонии  
в анамнезе, годы 

13,7 [3,30] 

Наследственность по сердечно-сосудистым забо-
леваниям, n (%) 

54 (68%) 

Индекс массы тела, кг/м2 32,8 [24,2;52,1] 
Курение, n (%) 38 (47%) 

 
Критерии исключения из исследования: возраст старше 65 и моложе 30 лет, острые 

инфекционные и воспалительные процессы и/или хронические воспалительные процессы в 
стадии обострения, больные с нестабильной стенокардией,  инфарктом миокарда (менее 1 
года до начала исследования), кардиохирургическое лечение в анамнезе (в том числе 
стентирование и шунтирование коронарных артерий), пороки сердца (врожденные и 
приобретенные), острым нарушением мозгового кровообращения, заболеваниями 
бронхолегочной системы и желудочно-кишечного тракта в фазе обострения, эндокринной 
патологией (декомпенсация сахарного диабета 2 типа, сахарный диабет 1 типа, гипотиреоз, 
тиреотоксикоз, прием глюкокортикоидов), заболевания почек с нарушением их функцией - 
развитие признаков почечной недостаточности (снижение клубочковой фильтрации - 60 
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мл/мин); заболевания печени с нарушением ее функций - развитие признаков печеночной 
недостаточности (повышение уровня печеночных ферментов в 3 раза и более), аутоиммун-
ные заболевания и коллагенозы, злокачественные новообразования, давность хирургичес-
кого вмешательства менее 6 месяцев, психические расстройства. 

Определение уровня предшественника натрийуретического пептида В-типа (NT-
proBNP) в образцах сыворотки крови осуществлялось с помощью коммерческой тест систе-
мы "BiomedicaNT-proBNP" ("BiomedicaMedizinprodukteGmbH&CoKG", Австрия). Определе-
ние содержания активности матриксной металлопротеиназы-1 (ММП-1) и ее тканевого инги-
битора (ТИММП-1) в образцах сыворотки крови осуществлялось с помощью коммерческой 
тест системы BenderMedSystems (Австрия) основанной на «сэндвич» иммуноферментном 
анализе. Определение уровня трансформирующего фактора роста-β1 (ТФР-β1) в образцах 
сыворотки осуществлялось  с помощью «сэндвич» метода твердофазного иммуноферментно-
го анализа с помощью  коммерческих тест систем " BenderMedSystems", Австрия. Для прове-
дения исследований использован вертикальный фотометр "Анализатор иммуноферментных 
реакций "УНИПЛАН" АИФР-01" (ЗАО "Пикон", Россия) в комплекте с "Промывателем 
планшетов автоматическим "ПРОПЛАН" ППА-01" (ЗАО "Пикон", Россия). Путем сопостав-
ления результатов ЭКГ и ЭХО-КГ производился расчет объемной фракции интерстициаль-
ного коллагена (ОФИК) по методике J. Shiranietal, на основании общего вольтажа комплекса 
QRS в 12 стандартных отведениях, роста, массы миокарда левого желудочка: ОФИК (%) = 
{1-1,3 х [(общий QRS (мм) х рост (м)]/ММЛЖ (г)}х100. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы 
«Statistica 11.0». Проверку нормальности распределения признака проводили с помощью ста-
тистического критерия (теста Колмогорова-Смирнова). Поскольку в исследуемых группах 
признаки имели распределение отличное от нормального, для каждого показателя вычисляли: 
медиану, 5 и 95 процентили, а для проверки статистических гипотез при сравнении числовых 
данных 2 независимых групп использовали U-критерий Манна-Уитни. Для оценки связи меж-
ду количественными признаками применен метод ранговой корреляции Спирмена. Критиче-
ский уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты. Приведенные в таблице 2 данные показывают, что у пациентов с ПИКС-
СФВ выявлено статистически значимое повышение уровня и всех сывороточных маркеров 
обмена коллагена по сравнению с группой контроля (р<0,001). 

Таблица 2  
Показатели уровня NT-proBNP, сывороточных и функциональных маркеров обмена 

коллагена практически здоровых лиц и больных ПИКС-СФВ 
Показатель/ 

Группа 
Контроль, 

n=50 
ПИКС-СФВ, 

n=110 
NT-proBNP, пг/мл 89,9 [48,9;167] 

 
198,1 [48; 780] 

р1=0,041 
ТФР-β1, нг/мл 5,8 [3,5;8,5] 32,5 [12,2; 55,7] 

р1<0,001 
ММП-1, нг/мл 63,9 [49,0;79,0] 471,8 [440,4; 579,9] 

р1<0,001 
ТИМП-1, нг/мл 807,0 [475,4;1334] 1791,1 [1013,3; 2800] 

р1<0,001 
ММП/ТИМП-1 0,08 [0,05;0,13] 0,29 [0,16; 0,45] 

р1<0,001 
ОФИК, % 2,9 [0,9;4,9] 11,6 [7,1;15,6] 

р1<0,001 
Примечание: р1 – уровень статистической значимости различий с группой контроля, Mann-
Whitneytest. 
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Весьма важным представляется изучение взаимосвязи уровня NT-proBNP с сывороточ-
ными и функциональными маркерами коллагенообразования, в зависимости от стадии ХСН. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь уровня NT-proBNP с биохимическими и функциональными маркерами  

коллагенообразования у пациентов с ПИКС-СФВ, в зависимости от стадии ХСН. 
 

При проведении корреляционного анализа в группе пациентов с ПИКС-СФВ и ХСН I-
II А выявлена статистически значимая прямая корреляционная связь уровня NT-proBNP с 
уровнем ТФР-β1 (р=0,046), соотношением ММП-1/ТИМП-1 (р=0,042) и ОФИК (р=0,038), у 
пациентов с этой группы и ХСН IIА-III выявлены те же закономерности, при этом сила кор-
реляционной связи увеличивалась (р=0,034; р=0,029 и р=0,024 соответственно) (рис 1). Учи-
тывая выше изложенное, мы вправе были ожидать наличие зависимости между уровнями 
ММП-1, ТИМП-1 и NT-proBNP, но в нашем исследовании такая зависимость не была обна-
ружена. Возможно, это объясняется существованием определенных временных различий 
включения/выключения металлопротеаз и их ингибиторов в ходе процесса фиброзирования.  

Полученные данные можно объяснить тем, что в условиях ишемии и других патофи-
зиологических нарушений происходит стимулирование фибробластов, активация системы 
матриксных металлопротеиназ и гиперпродукция коллагена. Данные изменения способству-
ют перестройке ВКМ, что приводит к фиброзу, тем самым снижая податливость, растяжи-
мость и диастолическую функцию левого желудочка. Перечисленные изменения служат 
стимулом для синтеза и секреции NT-proBNP, который обладает способностью ингибировать 
секрецию ренина и синтез альдостерона, а так же пролиферацию гладких мышц сосудистой 
стенки, мезангиальных клеток, сердечных фибробластов и гипертрофию кардиомиоцитов, 
т.е. оказывает кардиопротективный эффект. 

Выводы. Показано, что в крови больных с ПИКС-СФВ уровни NT-proBNP, сыворо-
точных и функциональных маркеров коллагенообразования значительно превышают кон-

ТФР-β1

ММП-1

ТИМП-1

ММП-1/ТИМП-1

ОФИК

r=0,283

r=0,008
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ХСН I-IIA

ТФР-β1

ММП-1

ТИМП-1

ММП-1/ТИМП-1

ОФИК

r=0,517

r=0,071

r=0,093

r=0,485

r=0,584

ХСН IIБ-III
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трольные значения. Обнаружена прямая взаимосвязь уровня NT-proBNP с  уровнем ТФР-β1и 
показателем ОФИК у данной группы пациентов. 
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